
Прlrложение l
к распоряжен}tю адм Ir нlIстрацtI}r

N{отыгrrнского района
от 29.09.2017г .,\,{Ь 248-р

согласован
заместrlтелем Главы
админ}lстрацrтrr МотыгIшского palioHa

(Фио)

Утвержден
[иректор МБУК МРКМ

(подпlrсь)

(> 20l 8г u /9 "ншцРt,_zоtв,

rТЛАН мероприятий

мчниципального бюджетного Yчреждения кYльтYI'ы

N{отыгинский районный краеведческий мyзеЁ

(наименование учреждения, структурного подразделения и т.д.)

на20l9год

1. Основные цели и задач[I планируемого периода

l. l Осуrцествление государственной политики в области музейного об-

служивания населения Мотыгинского района.

i.2 Сохранение культурl{tlго насJIедLIя и созданr]rе Е{есбходрrмьiх ),,слоjJ}.{й{

дjтя реапи:]аL{ии права граждан на п,tузейное обслуживание.



Л} п/ш Ilаип,rеновfr,ние мероприятия Срок ис-
полнения

ответ-
ственный

1. Работа с кадрами
(двнжепие кадрýв, повышепие квалификацfiи, учеба и т.д.}

-ll
Плановая переподготовка кадровOго состава в Красноярском
краевом наччно-yчебном центре кадров культуры

В соответ-
сгв}iи с гра-

фlrкош,r
кнуц

ýиректор

1-2 Органlлзаltrш сl5ччения работн rlKoв yчр ежденtlr{
(- обчченriе пpaвtiJia},{ [1 нOрмаý{ tlхраны тр_чда;

- обутенrте правIIлам по;карноr1 безопасности;
- обученrзе }.{ерам предупре}кденlм Teppop}{cTlнecкIlx актов прIJ
проведенlIfi масссlвых ý,IеропрI{ятlri1)

В соответ-
cTB}i}i с

утвержден-
ными про-
грам},rамl{"
}1r{cTpyKL{p{-

ямll

ýiipeKTclp

1.з Органitзаuttя работы по переходу на
профессиональные стандарты
(органiiзаiдltя работьт комrтссrтrл)

В соответ-
cTBtlt{ с

утверя(ден-
ным Планоlч{

работы ко-
b.,t}tccI{I{

ýrrpeKTop.
чjIены к0-
мисс}{и

l l Кадровое делопроI{зводство (Изланlrе пр}rказов Ilo лl{чномч со-
cTaBv, ВеДеНliе Л}iЧНЬiХ ДеЛ, ВеДеНt{ё ТРYДОВЫК KHIijKeK. ОРГаН}iЗа-

цtlя чраllенI|я персонаJIьны\ данных )

В Te.leHlle
года

,Щllректор

2. 0сновная деятельность
(по направлениям)

)t Организация/y.rастие в организациIr и проведенrли районных
меDопDиятrлй

2.1. t Организац}{я и проведенl{е мlзеl'iных уроков, лекц}{I"l. выставок.
в рамках h,lерt]пр}rят}ti"i" шо*вЁlценньlх fiHbo Побелы

Апрель -lcal"l ЩlltrleKTtip,
Ko,rIJ,[*HT}IE

YliрежденIiя
2.\.2 Ор ган изац }{я it про веден IIе pario нного турIIстII.{ ескогtr слета

<<Хозяl,rн таI"{гr{D

Июнь-l.iюль filrpeKTcip,
кOллектlIв
yчрежденlrя

2.2 Организа 1\ия и проведение Dryзейных меропl}иятий
2.2.1 Проведенл,iе профriлактI{Itеск}]\ BrIK'ropl!H" rrгр, бесед о явлен[Iях

экстрем}Iзма в подрOстковой I{ молодехtноil среде
в теченlrе
гOда

ЩirpeKTop,
лектор-
экскурсовод

z.}..2 I1роведенrте профилактIIческitх yр]oкoB, занятrrit и бесед 0 Еред-
ньж прI{вычках (2 мероприятlтя)

в теченrlе
г{)да

ýlrректор.
-пектор-
экскYрсовод

,!-.! - э Фольклорныti празднrrк <<ЗдравствуI'r, старыI"{ Новыr"r год!> (ме-

ропрlIятIrе в сtlбltрскlо( традиц}iях с l{спользованr{еil.t народного
творчества и фольклоllа)

14 января [иректор.
лектор-
экскурсовOд

)1l <День снятI{я блокадыi> (п,rеропрiтятъIе ко ýню снятlllt блокады
Ленлrнграда, цеJlь- BOcпttTaHlIe R{олодежll пyтем прlrобrценllя к
па]\,1ятньт]l{ N{ерOпрIrятl{ям в LIecTb тех" кl"о сражfu,Iся за Родlrну)

Я,iчварь ýrTpeKTop,
лектL,\р-

экску}jсовол

2.2,5 ýень открьIтых двереli в день памят1{ (россlаян) BoI{HoB-

I{нтернац}{оналItстов I]ыпоJIнявш}Iх долг за предела]\{I{ отечества
Февраль Щrrректор,

лектор-
экскурсовод



2.2.{l Конкур сная прOграмIv{а, пOсвяlцеi{ная Днrо защll]-нIl ка Отечества
(ФормliрованItе патрrtот}{чеgкоir I{ гражданскоl*{ позI{циIt y \,{оло-

дого поколенl{я, 2 занятltя)

Февраль ýlrpeKTop,
лектOр-
экскурсовод

2.2.1 BeceHHlle }iанriк\Jlы.
-Музеriное занятr{е <<О чём рассказала лучI{на))
- Маст,ер-класс. <<ПоделкlI llз орI{гаý{l{)i

i'Созданlrе бл агопрuятн ьж vcлoвrtri д;tя заполненr{я свобод но го
Bpeмeнlr ребят IiHTepecHOr"l. разносlбразноii. пр III]лекателъноir rr

познавател ьной деятельностью)

Март 1]иректор,
лекl,ор*
ЭКСКУРСОБOД

2.2.8 Масленllца (NtеротлриятIiе по вOзрожденItю правосJIавньiх
праздн[Iков и обычаев, знакомство с обрядам}l l'{ трад}{цI{яil{лI

русского народа. 2 меропрlrятия)

Март filrpeKTop.
лектор-
экскурсовоц

])Q Пасха
N{астер-кпасс ilо украrш е нию пасха jlьных ci/Beн }rpOB

(Истсlрilя проlrсхOжденrlя шразднIlка. пp}IBllTI Ie духов rTocTlt; 2
лrеропрлtя,ттrя)

Апрель ,Щирек,iор,
пектор-
экскурсовод

2.2.10 Беседа к юбlIлеriноli дате, 95-летllе Астафьева В.П. <<Памятlл

Астафьева В Г[.}
Алрель Щиректор.

лектор-
экскурсовод

2.2.|| I]lrкл музеrlньж экскурслli,l <tКогда бы-па BoiiHu (1]ель, патрrJо-
т,рта{ескс)е BOcп}4TaHiI е,, 2 занятъаяtr

Апрель-Маir ,r]иректор.
.хектOр-
экскурсовод

2,2.12 N{еро прlrятrrе <<По стране rrlагает первомаi1> { rTaTplloTrr ческOе
вослитанrrе)

N'Iair {itpeKTop,
лектор-
экскурсOвод

2 2 l j ýень открыты\ дверей к 9 N{ая
( патрltотilческOе восlлwганl,iе. чувство гражданстtsенностIi T,r бла-
годарнOсти за BeлllKl.tli подвtlг ветеранов. Просмотр докyh{ентов
l т ф отограф rt f i Bpeir,t ён В елrтк* r-r о,теч еств е н но r't В о l"t ны )

9 ]!{ая f{rrpeKTop,
лектор-
экскурсовод

: :.1+ <r}Iочь музеев>>

(oplieHTlTpoBot{H0. тема- с<Элеметrты> Ребята смогyт ознакомlrть-
ся с пOлезными Itсколаемым}{ N'lотыгrrнскогс} pai'.ioнa . Меропри-
ят}Iе т,акже булет связано с перI]0дII.1ескOй таблriце хrIмl{ческ}Iх
элементов Щ I\4енделеева_ Также элементамll могут бьiть rr экс-
понагы, }i пространство" It люд}r }rx создаюп{I]е rt орган[{зующIrе.
tsсе oHIJ составляют мlзей.)

N{al"l ýlipeKTop,
лектор-
экскурсовод

2.2.15 <<Встречаем праздн[{к детства! >>

{созданlте празднI{чной атпtосферы. самореалi]за,ц}lr{ r,r заинтере-
coвaнHocTrr детеli, раз вl{тие тво р ческоf,r aKTrtB HocTlt )

] ltюня ýиректор,
-ГIектOр-

экскyl]совод
2.2.\6 Работа со школьнымIi оздоровительныI,{}l площадкаNtlt п0 0т-

дельному темат}{ческ0}4у плану
(органrrзация досyга детеI-{. создание услOвllL"{ для запо-л }lенI{я

свободног0 вре il.{eнI{ ребят rrнтересноir, познавател bHori дея,l,ел ь-
нOстью, 12 меропрltятilt"l)

Июнь {иректtlрl.
лектор-
зкскурсовод

?,.Z l7 [ень памятlт tl скорби (формирOванI{е ценностного отнOш]енllя к
cвoeiv{y Отечеству ii г{JтовностII к защIlте Родlrньт)

2] ttюня ýllpeKTop"
лектор_
экскчрсовOд

2.2.11t Турlrстrr.Iеский слёт <<Хозяrrн таI-{гI{> Июль ,Щlrректор,
лектор-
:]кскурсовод

2.2.|9 Урок пrrrpa

{формирован}Iе у учащIJхся представлен}{я сl террорIrзлч{е, как plc-

торl{ческ* L,t }{ поjII{т}tческOм явлен i.l 1 l, раскрыть дет-fi ь{ понятl{я
(iзакона добра II справедливостrl}i. Ознаксlмttть учащ}lхся с пра-
Bl.tJ-IaM1,I пOвеленI{я в условиях теракта; 2 урока)

Секгябрь ýllpeKTop,
лектор-
экскурсовод



z.z.2(\ <<ПутешествIlе в страну Ma},IoHToBi)

(Мероприят}tе знакOмящее детеri с жllвотнымr{ j]еднt{кового пе-

риода. N.4узеl"i пр}rглашает на п},теlлествIlе в мир далекого про-
шлого нашего кOая)

Октябрь {lrpeKTop.
лект,ор-
экскурсовод

2,.2,.2| ýень пам я,т}I xiepl,B пс}л r{-гичес Kt{x р е п р есс l{ }'r

(з нако м ство посет}lтелеir музея с док_\Iментаь{r{" рассказываю-
щltý{lt с) гtOjтIlTI{a]ecкi{x реriрессI{ях в стране и районе)

Октябрь Щliректор,
лектор-
экскчрсовод

2.2.22 осенние канI{кчлы.
-OceHHrte пOсr{делкI{
-Проryлка <<OceHHlrir лес>r

(I_{ель. обесгlе.tение полноценного дOсуга lr общенrrя со сверст-
н}lкаь{и в пер[{од Ka}tllкyл. Ребята yзнают много нового I{ },lHTe-

реснOг0 о жI]BoTHoh.{ мире, о Jlecнbtх облlтателях ri деревьях )

Октябрь ýlrрект<эр.
лектOр-
экскурсовод

2.2.2_з <<Ho.1b I{скyсств)) (тема акции 0пределяется в октябре) Ilоябрь fiilректо;э,
лектор-
экскуL]совс}д

2.2.21 fuIеропрrrятrtе посвяtценное Дню образованltя Красноярского
края

ýекабрь ýиректсlр,
лектOр-
экскурсOвод

2,2.z5 Новогоднr{е лOс}iделктi. <<ýело бы;tо в декабре>
(I{ель. органIrзOвать отдьк детеii t] новогOдFII{е канltкулы, раз-
BIrTb творческrtl:i пOтенц}lа-q, воспитать ответственность }t вза1l-

пловырччкy)

/{екабрь ,Щlrректорr,
лектор-
экскyрсоtsOд

2"3 Выставочная деятельность
2.3.1 Обеспечение рпботы постоянцых экспозиций (Ангарская из-

ба, Орудия труда, Археология, Археологические паходки
С.М. Фокппа, Бытовая техЁIIка, Рыбинская церковьо Еу-
мизматика, IIолезные ископаемые, Животные и птицы тай-
ги. СтаDинная книга)

В течение
года

firipeKTop,
главный
хранr{тель

1t,} 0рганнзацIlя вре}!еЕных выетавок:
2._j,2.1 Выставка <<Елка }{з детства> (Созлание празднi{чной атмllсферьi

l{ знакомство с r{cToprleri созданI{я нOвогоднtтх tтгруrтrек)
Январь ýиректор,

г.;rавньтif

хранIrтель
2.з.2.2 Выставка к f,{ню защItтника Отечества <Непобедr,lмая t{ леген-

дарная> (Цель - формlrрованIlе патрtlотllческоir }I гражданскоI"{
поз}{цIi}{ у ь{олодOго поколення)

Февраль [lrpeKTop,
главныiт
хранитель

2. з.2. з Выставка <<Время вьтбрало нас> к ýню вывсrда CoBeTcK}Ix во}'{ск

rrз Афган1,Iстана (Т{е.пь - форьп.lрованI{е патрttотItliескоlti }I грilL-
данс Ko}"r ýозиti}l}J y молодOго tтоко.;тент,rя)

Февраль l[иректор,
главныii
хранIlтель

2,з.2.1 Выставка <<В царсr-ве рукоделrIя> (If,ель - coxpaнeнI{e и fiередаr{а
семеiтных ценностеri }l традllцtrl"t л,{атериальной rт духовноir куль-
туры нашttч пLrедков)

Март Щlrректор.
главньiй
хран}{тель

2.з.2.5 Выставка <tВолшебный Mrlp сценьD) {Цель - пpl{BliTlte чувства
прекрасного }r расшilрение кругозора молодого поко_пения)

Март ýlrpeKTop,
главныri
храни,гель

z.з,2.6 В ыстав ка <Не:забытые традI{циi{> к ]\{eporlp I tят}ui}{ }Цас:леl+ttца l t

Пасха (цель. прх{вLlтt{е ч,вства прекрасного 11 расшl{ренЕе круго-
зора молOдOго поколения, BOcпIiTaHt{e лrобвrr к малоiт родI{не,
coxpaHeнIie традицl1l*r cBollx гrредков)

h{арт-
Апрель

firrpeKTcp,
главныir
хранIi"гель

z.з.2,,7 В ы ставка <tГоды вёл}:Iк}tх I{спьпан}{ I*{>> (патрl roTI 1ч ес кое BocпIiTa-
HI{e il пpllвиl,rle чувства гражданственностI{ lT благодарнOст}l за
велrткltti подвиг ветеранов. ГIросмо,гр документов. наград и фо-

\,{ай ýиректор,
главньтiт
хl}а}{I{тель



тOграф и i]{ вре\,{ен В ел prKoii О,ге,iественной Воrlны)

2]2.8 Rыставка к,Щню п}lонери}i (цель: форлrlтрование патр}lотIlче-
cKot"r rr гражданской позrrцrrIr у мOjlодOго поколенtrя)

Mali ,Щlтректор,
главныI*i

хранL{телъ
2,.з.2.9 Выст,авка <rПре,цл,теты быта ангарцев}

(цель знакомство с }rcтopl{et'i вещей Halлeгo района}

Маi"i-Иrонь ýлректор.
главныi]-t

хран}iтель
_.J_:-lU Выставка c<ИcTopiilr забытьlх пOсёлков>>

( цель. воспI{тание любвrl к малоri рOд}{не. пOпуляризац}iя крае-
веденrтя)

}4юнь-РIю;lь filтректор.
гJIавныt*l

хран}Iтель

2.з.2. i l Выставка <<TBoiT друг - спорт))

{це;lь: формlтрованне здорOвого обрсва }кl]знI{ у молодt]гtэ пOко-
ЛеУ'lИЯ Не fi Р Иllч{еР е В ЬiДаЮ tЦ TIXC Я ЗеttчtЛЯ К О В)

Август fillpeKTop,
главныr"{

хранIlтель

2.з,2.|2 Выставка << I I IKg jлъныr"т корабль>
(цель. воспIiтаIJrlе любвlt к \.{алоI"l род}iне, популяр}{зац}ш крае-
веi]енitя)

Август-
Сентябрь

.Щиректор.
главныri
хранrlтель

2.з.2.1з Выставка кИсторня rt счльбы> к ýню памятIl }кертв [Iоjтllтr{че-

скrж репрессitй
{ r{ель: знакомствtl lлс}сетIll,елеii пtузея с lIOKyMeHTaLtll" рассказы-
вак)щим}{ о пOл,I{тI{LIеск}{х репрессlirlх в с,гране л pal-roHe}

З0 октября filTpeKTop.
главныГt
хранI{тель

2.з.2.1-t Выставка работ местных мастеров

tцель. эстетнrIеское воспIшанлlе пtолодёя<tт)

Ноябрь-
декабрь

,Щliректор,
главныli
xpaHp{Tejlb

2. j.2.15 BbicTaBKa <<Елка 1лз детства)
{iдель, созданIIе празднi{tlноt'r атмосферы lI знако\{ствtl с }{с,rорI{-

eii со,зданlIя ilовогоднliх tlгрl,шек)

Щекабрь ýllpeKTop,
главныi"t
xpaHr-{Tejlb

2.з.2.16 Выставка Новых поступленrrй ýекабрь ýlTpeKтcrp.
главны}"l
хранr{тель

2.4 Просветллтельская деяте.пьность
2.-1.1 Подготовка }. предоставлен}lе историческ}ж справок в теченllе

гOда п0
запtlосY

{ltpeKTop,
коллектЕlЁ
Yаiрех{денilя

2.4.2 Орган llза ч 1lя I,i fl рGв еден lle коl"iл€кт}{ вн ых 11 riЕдr,rвl{дуальньiх
экскурсriri, лект]rrli

в теченrtе
года п0
заfil]осу

firipeKTop,
коллект].lв

учрежденi{я,'ý Отчеты, работа с докyментами, систематизация
2,j.i Подготовка годовых отчетных фор* по музейно}-t деятельностl1 }I

развr,{тlrю тур]{зма, работа в сr{стеме кБарс-WеЬ iV{онrtторtтнг>>
fiекабрь ,Щlтректор,

главныI"I
xpaHI,ITe-i]b

2.5.2 ГIодготов ка ежемесяч ных. e;i{eкBapTa..tbнb]x отчетов п0 музейноir
деятельности. trрогriоза СЭР

В соответ-
cT,Bltit с
чстановлен*
нымIl
cpOKaMl{

ýиректtэр.
г,лавныri
храI{IIтель

2.6 Научшо-исслед8аатеJтьская леятельность/взаимодейс,гвие со

сми и общественностью
2.6.1 Работа по созданI{к) I{HTepaKTriBHoiT карты раilона В ,геченirе

гOда
ýlipeKTop.
начч}{ы}-{ со-
],руд1{I{к



-1 _tj. l [{.зучение I{ cll стем атI-Iзация в l,Iдеоархirва, llереданног0 пOсл е

лI{квI{дацIIи МУТК <<Наш KaHaл>)

В течение
года

ýr.rpeKTop.
научныI*i со-
трYд}лIIк

2.6.з Сбсlр I{ }Iзуl{енI{е MaTep}rajloB д-l]я дальнейшего создан}{я экспозrt-
цrrrт <<История райrrна в Ltп4eнax>> (Maтepltaлbi о рyltоводl{телях,
JIЮДЯХ, ВНеСШLlХ tsКЛаД В РаЗБl{Тi{е ТеРРtrГОРlrrl В РаЗНOе ВРеТr,lЯ)

В теченrIе
года

1]прекT,ор.
научriыiл со-
тl]члнiiк

1.t) + Подготовка rrнфорь,rацI{онЕых материалов в СМИ (матерrrал под
общrrм н€tзtsан }IeN,{ кИсто р llя parioHa по воспOмин ail Iiям t]ч евl{д-

цев событиl't>)

По мере об-
нOвленIrя
иrrформа-
цI{}{" еже-
квартально

fiиректор.
научныI."l со-
труднttк

2.6.5 Обеслеченltе работы аккаунта в соц. ceTlr <<Однокласснr{кi{)) По r*epe об-
новленIIя
ilнформацltrt

Щтiректор,
H3ytlg"r; arr"
трудн}{к

266 Обесгtеченi{е работы сайта музея <Музеr"r в N{отыгrtно РФ> По мере об-
новленr{я
ltнформа-циlr

filrpeKTop,
Наl,чный со_
труднlIк

1/|1 Подготовк& отRе"гоiз }iа запрось1 другIrх учрежденlil"{, надзOрньж
с)рганов, 0рга.нOts уilравле}rия

По мере по-
ступленtlя
запросов

ýирект,ор

}1 Otrrганизация работы ilо разЕитию вIIутреннег0 и въезднOго
тYDизмrl

2.,7.1 Органlrзац}{я монI{торriнга региональных тyрпотокOв {Рассылка
запрOсов хоз, субъектам, оказываlощr{м услугt{ в сфере тур}rзN,lа,

подготовка сводноiт формы)

По запросу
MllHl{cTep-
ства
кчль,тчl]ы

,Щlrректор

1?", Llабота над тур I{с,гсý}Ih{ паспортtiм е,{унIJцii п альнOго rlбр азо ванiiя
(Полготовкатекстов. прOверка фактов для пOследуюш{его внесе-
нilя rrнформацI{т{ в rIаспOрт, актуалI{зац}.tя паспорта, на офицll-
аль}Iых сайтах)

в теiченrtе
года

fittpeKTop,
ко.плектt{в

учре}кден}lя

_ /_] Реалrrзацllя подпрограмh,tьl <<Р азвrrтlrе вн}треннего 11 въездного
турlrзма> МП <РазвI{тLlе культуры [{,турLIзмD на 2019 год (Раз-

работка пOлO;кен rtl-"T, заключенI,rе к0 нтрактов, рассылка rrнформа-

циr{ в поселенllя)

В Te.teH1le

года
,Щlrректор

2,7 1 Ор ганlrзац}iя I I проведен lre раirонного туристического слета
<rХозяrrн,гаr-"tгlт>r в р амках пOдпро гр аммы <<Р аз в trT } re тур IJз I\4 а)

Июяь-rrюль [lTpeKTop.
коллектrtв
VЧРеJКДеFtИЯ

2.,7.5 Организацiтя работы CcrBeTa по тyрliзfo{у }v{o меl:е
необходlr-
oMcT}t

fillрек,rор.
кO-цлект,}tв

учрежденliя
2,.1.6 Подгrrтовка к \Iчаст}lIс I] представлен}{е pal,1oHa на v{еждvнарод-

HOr"{ тур}rс,тtлчесно й в ы стаЕке <<Е н lr се r"T> -2 0 ] 9
Март f{llpeKTop,

коллектltв
учреiкдеь,irя

2.8 Ф и н ан t о в о-э кон o]}r и ч ес кrr й б.п ок/ад м rr н }I ст рати в н о-
хозяйственная деятельность

2.8.1 Контрактная деятельность (заключение L] выполнение кOнтрак-
тов в соответствrлrl с бrодясетной сметqэli, подготовка заявок на
перед Bl, }кку cJle_tcT в)

В теченl-tе
года

Щиректор

2,8.2 Составлен[{е смет. заявок на финанс!.Iрован}iе
- подгOтOвка заявок на коррект}lровку бюд;кета.
- лодготовка проекта. бrод;кета на 202О гсд

Е;кеквар-
тально
Июль 2019

Щиректор

_Z-ý _1 IТодготовка здан}ý музея к 0сенне-зt{мнему перl{оду (Выполне-
Hlle мерOпрllятltil в cOoTBeTcTB}Jr{ с tэтдельно vтRер;кденным пjта-

ном (утепление зданIrя, пOкраска. ]\{елKI-{I"I ремонт Tr гlрочее)

Июнь-август ,Щирекгор.
колле!(гив
ччоеiкден}Iя



2 8._1 Органllзацllя работ по содеря(анIftо здания I{ Teppl{Top}rIr

- Уборка снега в зrtмнllй пер}rOд, уборка л[lствы ts весенне-
oceHHrtr:t перlIод
- Санttтарная уборка поштещенrtй

в теченI{е
года по мере
необходrr-
мост}{;
в соотRе,г-
cTBL{Ii с

}rтвержден-
нып,r графrr-
ком

filrpeKтop,
коллектL{в

учрехiденirя

,о Контро.пьные функциш
2.9.1 Контроль выполн ен ttя локазателеir резул bTaTL{ BHocTrr к/dорожноri

карь{}. ttN{1,,нllцllgа_[ьного заданIIfi)
в теченrrе
года

Щllректор

'j l't ') Контроль выполнеЕl I{я планов работъi Vtlp ехtден t{я в теченllе
гOда

ýиректор

2"9._] Контро-пь испOлF{енIIя бюд;кета \чрежденIIя ].{ договоров с об-
служ}iЕающ}tfu{r{ 0рганизация]\4Il

в теченrtе
года

Щltректор

: 9.{ Кtrнтроль t{сполненItя плаi{а-графика закупок в теченrtе
года

Щиректор

2.9.5 Контроль обеспеченlrя безопасньш условrrir для работнлlков ll
посетiiтелей учрежденlrя

В Te.teHtre
года

ЩrTpeKTapl

J. PaccMoTrreниe вопOосав Районным С*ветомдеýyтатOв
3.1

4. Рассмотрение вOпI}0сов при Главе Мотыгинского района
41
ý Расемотрение вопросов при заместЕтеJIях Главы админи-

страциЕ район*
5_i

6. Рассплотрение вопрOсOв назаседilниях KoprHccиfi
,1дми!f ис,I,рацi{},{ района

6.1 Рассмотрение вопроса о подготовке к участrrю Teppl{Topиt{ в
ме ждународн о 11 тур rrстI{ческо I"l в ыстав ке <<Е нисе rir> -2а \ 9
на заседанrrrr Совета п0 тyрIiзму

февраль Щирекгор

,7. Участие в федешальных. кDаевых меDопDиятиях
?1 Y.TacTrie в }аеi}tдyнародно;-i T.yprlcTllItecK0l:l выставке {(Elrlr{cei"{>

2оlq
ь{арт ýlrpeKTop

8. Участие в фелешальных. кDаевых пDI}гDаIимах
olФI Участllе в конкурснопt от,бсrре на предоставленt{е субсrrдrll*t бкlд-

xteтaм му н r rц l{пальн ы}i о бразов ав Lll,"{ на ор гаFrliзацi rю тур I{cTc к о -

рекреационных зон HaтepplrTopliri Красноярского края в рамках
псtдпрограмл,tы <tРазв}{тt{е вн}треннего II въездно го "гуризма)

государственн0I"{ программы Крас ноярского края <<Раз BrTTire

кYльтуры ll тYр}{зма))

Март
(ориентlIро-
вочно)

fiирект,ор

9 **Выездная работ*
9.1 Органи:зацIтя выездных выставок Tpaнci]opToм МКУ Управленilя

культуры
По мере
воз},I(1жно-

cTIi

ýlTpeKTop.
коллектliв
YчOежденIlя

Iшан cocTzIBJIlIeTcя капендарно (помесячно)



*!'F выезднztя работа - rrредоставить график выездов, с указанием задейство-
ванного транспорта

Прrrложенriе 1

к плану меропрrrятrтri

Гfuан проведения районных мероприятийи юбилейных дат

мчниципального бюджетного yчреждения кyльтyры

мотыгинский районный краеведческий мyзей

(наименоваЕие учреждения, структурного подразделеншI и т.д.)

на 2019 год

л9
пlп

Еаименование мероприятия ;laTa пр{}ве-

дения
Место проведения

OTBеTсTBeHHbE*t

за подгФтовку

1 ОрганllзацIlя I{ проведенriе

рыliоннtlго тур}iс,ти ческOг{)
слета <<Хозяrrн таl"{ги)) в рамках
пOдпрограммы <<PitзBrrTrre

внчтреннеt,о и въездногс)
тVl]}lзтч{ь)

Июнь-irюль п,мотыгrтно fiиректор
N{Бук \,.{рк,N,{

* план составляется кагIендарно (поплесячно)
** к плану мероприятий прилохtить положения + сметы расходов



Приложение 2
к шпану мероприятий

Межведомственный rrлан мероприятий

мyниципального бюджетного yчреждения культyры

мотыгинский районный краеведческий мчзей

(наименование учреждения, стр}т(турного подразделеЕиrI и т. д. )

на 2019 год

лъ

п/п
Еаименовffние
мероприятия

ýат* про-
ведеЕня

Место про-
веденкя

НаименованЕе уqре?кде-
пиfi, участвующих в ме-

роприятии

ответствепный
за подготовку

1. Органltзацrrя
представ}{тельства
мотыгrrнского
pal"{oнa в
Т!,iеЖДунаРОДНОi"]
,турllстlrческоГt

tsыстааке
KЕHllceй>l- 20l9

мар,г г. Красноярск
вдц
<<Сrrбирь>>

МБ У fulотыгrr HcKrrii р ai"toH-

н ыI"{ драматическll I-{ театр
N,{Б}к Межпоселенческая
клубная clicTe]\{a

Мотыгrrнско го ра}"1она
&Б}к &4ежпосе;tе}{ческая
библlrоте.tная c}tcTeN,{a

Мотыгlлнского раЁlона

firrpeKTop
МБУк МРк\,{

* план сOставляется кыIендарно (лопtеся.rно)


